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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Ивановский колледж управления и права» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует реализацию основной программы подготовки 

специалистов среднего звена по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения в Частном профессиональном образовательном учреждении «Ивановский колледж 

управления и права» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  

- Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 1\1 06-846 "Методические рекомендации 

об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- локальными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося в Колледже. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при которой отдельно взятая учебная дисциплина (далее - УД), либо 

часть учебных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

осваивается обучающимся в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, с указанием сроков их 

изучения и форм аттестации, предусмотренных рабочим учебными планом специальности в 

конкретном учебном году. 



Индивидуальный учебный план может разрабатываться Колледжем для реализации 

обучающимся академических прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

данным положением. 

1.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен: 

1.5.1. Для обучающихся по очной форме обучения и по очно-заочной форме (при наличие 

обучающихся) обучения сроком от одного семестра до одного года. При отсутствии академических 

задолженностей и сохранения оснований для обучения по индивидуальному учебному плану, он 

может быть продлен на тот же срок по заявлению обучающегося (представителя обучающегося); 

1.5.2. Для обучающихся по очно-заочной форме (при наличие обучающихся)  обучения на базе 

высшего, неоконченного высшего образования, среднего профессионального образования сроком на 

один год и десять месяцев в форме ускоренного обучения. 

1.6. Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах. Один выдается 

обучающемуся, второй находится в личном деле. 

1.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. 

1.8. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы и в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и Положением о порядке перевода, восстановления Колледжа. 

1.9. Промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающиеся очной и очно-

заочной форм обучения (при наличие обучающихся), обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, проходят в сроки, установленные графиком учебного 

процесса по специальности в соответствии с формой обучения. Продление сроков прохождения 

промежуточной аттестации в рамках процедуры предоставления индивидуального графика обучения 

возможно и служит предметом отдельного рассмотрения на основании письменного заявления и 

приложенных к нему оправдательных документов (медицинские справки, представления и т.д.). 

1.10. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и работниками 

Колледжа с момента его утверждения. 

2. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению 

2.1. Зачисление и перевод обучающихся на индивидуальный учебный план, в том числе 

ускоренное обучение осуществляется по основаниям, предусмотренным Положением о порядке 

перевода, восстановления Колледжа. Организация процесса обучения с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану осуществляется индивидуально или с группой. Для реализации 

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения, Колледж оказывает 

обучающимся образовательные услуги в форме: установочных занятий, проведения обзорных 



лекций, индивидуальных и групповых консультаций, практических занятий, собеседования, текущего 

контроля успеваемости, промежуточных аттестаций, обеспечения проведения учебной и 

производственной практики, преддипломной практики, государственной итоговой аттестации. 

2.2 Заместитель директора по учебной работе совместно с преподавателями учебных 

дисциплин составляют индивидуальный учебный план, в котором указываются порядок и сроки 

изучения учебных дисциплин образовательной программы и осуществляют контроль над его 

выполнением. Содержание индивидуального учебного плана определяется возможностью изучения в 

порядке внеаудиторной самостоятельной работы одной дисциплины или ряда дисциплин, 

определяемых учебным отделом Колледжа. В индивидуальный учебный план включаются все 

определяемые учебные дисциплины, а также формы промежуточной аттестации. 

2.3 Началом работы с обучающимся является выявление уровня и качества их фактической 

подготовленности по каждой учебной дисциплине в процессе тестирования, контрольно-

проверочных заданий, собеседования, в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная). 

2.4. Консультирование обучающегося, проверка письменных работ, проверка заданий по 

самостоятельной работе обучающегося, прием экзамена, зачета/дифференцированного зачета 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, 

согласно графику консультаций преподавателя. 

2.5. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности выполнения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме: 

2.5.1. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и 

итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом по специальности. 

2.5.2. Обучающийся обязан сдать все зачеты/дифференцированные зачеты и экзамены до 

начала занятий в очередном семестре. 

2.5.3. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые такой план не предусмотрен. 

2.9.4. Обучающийся обязан чётко следовать утвержденному графику изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные работы, отчитываться о выполнении 

индивидуального графика перед преподавателем соответствующей дисциплины. 

32.10. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное 

обучение летнюю и зимнюю сессию сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей 

академической группой. 

2.10.1. В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по уважительной 

причине, при предоставлении оправдательных документов (медицинской справки и др.), 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению могут быть 

изменены сроки зачетно-экзаменационной сессии. 

2.10.2. При неявке на экзамен или зачет по болезни, подтвержденной медицинской справкой, 

обучающемуся предоставляется право на продление экзаменационной сессии с выдачей допусков на 

пересдачу. 



2.10.3. В случае сдачи дифференцированного зачета (зачета) или экзамена вне рамок зачетно-

экзаменационной сессии обучающемуся выдается допуск, который после заполнения преподаватель 

сдает в учебньпїт отдел лично. 

2.11. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного плана 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). 

2.11.1. В случае невыполнения ИУП обучающийся считается не выполнившим учебный план и 

при наличии не ликвидированньгх своевременно академических задолженностей может быть 

отчислен. 

2.11.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

2.12. Определение норм времени на учебную работу с обучающимся по ИУП, производится в 

установленном в Колледже порядке. 

2.13. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение, проходят 

государственную итоговую аттестацию, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

соответствующим положением Колледжа. 

2.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворителъные результаты, а также лицам, освоившим часть учебной программы и (или) 

отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

Колледжем образца. 

Обучающиеся на последнем курсе, не выполнившие индивидуальный учебный план, в том 

числе ускоренное обучение, не допускаются до государственной итоговой аттестации, и отчисляются 

из Колледжа, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана (п.11 ст.58 273-ФЗ). 

3. Права и обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению 

3.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом занятия, сдавать зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены, осуществлять  

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы. 

3.2. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план не освобождает их от посещения 

занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

которые не включены в индивидуальный учебный план, при соответствующей форме обучения. 



3.3. Обучающиеся представляют индивидуальный учебный план заместителю директора по 

учебной работе либо заведующему сектором, согласовывая с каждым преподавателем сроки 

прохождения, форму текущего контроля по УД и темы учебных занятий, посещение которых 

обязательно, в соответствии с формой обучения. Обучающиеся обязаны отчитываться о выполнении  

индивидуального учебного плана в соответствии с учебным графиком. 

3.4. Обучающиеся обязаны чётко следовать утвержденному графику изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и отчетные практические работы, отчеты по 

практикам, проходить все формы промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом. 

3.5 . Обучающийся обязан быть аттестован по всем УД, ПМ и практикам до начала занятий  в 

очередном семестре. 

3.6. Обучающийся имеет право: 

3.6.1. Посещать по своему усмотрению учебные занятия по учебным дисциплинам, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом. 

3.6.2. Заниматься внеаудиторной самостоятельной работой по освоению индивидуального 

учебного плана. 

3.6.3. Использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящихся в учебных кабинетах и библиотеке Колледжа. 

3.6.4. Получать консультации преподавателей в порядке, установленном преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, и в объеме, предусмотренном учебным планом по 

образовательной программе (из расчета не более 4 часов консультаций на одного обучающегося в 

течение одного учебного года). 

4. Права и обязанности преподавателей 

4.1. Преподаватели обязаны предоставить обучающимся по индивидуальному учебному плану 

всю имеющуюся учебно-методическую и контролирующую документацию (кроме экзаменационных 

билетов), перечень рекомендуемой литературы и др. по учебной дисциплине. 

54.2. Преподавательский состав определяет для обучающихся по индивидуальному учебному 

плану темы и виды занятий для обязательного посещения, в случае нарушения последнего 

ходатайствует перед руководством Колледжа о лишении обучающегося права обучаться по 

индивидуальному учебному плану (за исключением обучающихся по ИУП по основаниям, 

связанным с ограничениями здоровья и обучающихся по очно-заочной форме (при наличие 

обучающихся)  в ускоренные сроки). * 

4.3. Совместно с заместителем директора по учебной работе преподаватели и куратор учебной 

группы контролируют выполнение обучающимися индивидуальных учебных планов. Контроль над 

их выполнением осуществляется в форме анализа дневника по выполнению индивидуального 

учебного плана, выполнения графика учебного процесса, полноты заполнения журнала учебных 

занятий и зачетной книжки, а при необходимости - путем приглашения обучающихся по ИУП, на 

заседания педагогического совета. 

4.4. Куратор учебной группы является координатором деятельности обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 



4.5. По результатам выполнения заданий обучающимися по индивидуальному учебному плану, 

преподаватели в журнале учебных занятий ежемесячно выставляют отметки текущей успеваемости 

обучающихся. 

4.6. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета/дифференцированного 

зачета, экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи об итоговой отметке по УД, или 

практике в журнал учебных занятий, производит заполнение ведомостей. 

4.7. В случае прохождения промежуточной аттестации вне рамок зачетно-экзаменационной 

сессии обучающемуся выдается допуск, который после заполнения преподаватель сдает в учебный 

отдел лично. 

4.8. Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на преподавателей, 

осуществляющих подготовку по УД, МДК и ПМ, и доводится до сведения заместителя директора по 

учебной работе либо заведующего отделением очно-заочного обучения и дополнительного 

образования. 

4.9. Куратор учебной группы поддерживает систематическую связь с обучающимся по 

индивидуальному учебному плану информирует о состоянии его успеваемости. 

5. Ускоренное обучение 

5.1. Ускоренное обучение в пределах основной профессиональной образовательной программы 

базового уровня подготовки осуществляется по очно-заочной форме обучения (при наличие 

обучающихся). 

5.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим Положением и Положением О 

порядке перевода, восстановления в Колледже. 

Индивидуальный учебный план может быть согласован с работодателем обучающегося. 

5.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на предшествующем 

этапе обучения. 

5.4. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая оценку 

практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду практики, 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает 

индивидуальный учебный план по образовательной программе, предусматривающий ускоренное 

обучение. 

5.5. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным программам подготовки 

специалистов среднего звена, что подтверждается соответствующими документами об образовании и 

о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 



образовательной программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом Колледжа по 

форме получения образования. 

5.6. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам подготовки 

специалистов среднего звена допускается для лиц, имеющих высшее образование, в том числе 

неоконченное высшее образование, которое подтверждено соответствующими документами об 

образовании и о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом 

Колледжа по соответствующей форме обучения. 

5.7. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального образования 

при ускоренном обучении рекомендуется учитывать результаты освоения образовательных 

программам, в том числе, программам высшего образования, программ среднего профессионального 

образования, программам дополнительного профессионального образования и пр. 

5.8. При формировании ускоренной образовательной программы среднего профессионального 

образования рекомендуемое уменьшение срока обучения составляет не более одного года. 

5.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на 

основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану (ИУП) в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.10. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану подается при 

поступлении в Колледж путем подачи отдельного заявления на имя директора Колледжа. 

5.11. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

Колледжем на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе, 

по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в 

процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля. 

5.12. Для лиц, принятых на ускоренное обучение, осуществляется перезачет/переаттестация 

дисциплин (разделов дисциплин), МДК, ПМ, учебной, производственной практики (далее -перезачет) 

по личному заявлению обучающегося. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 

тестирования или в иной форме оценки, определяемой предметными (цикловыми) комиссиями. 

5.13. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в индивидуальную ведомость 

обучающегося на основании утвержденного директором приказа. 

При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку об обучении 

или о периоде обучения оформленную по установленному Колледжем образцу, а по окончании 

Колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. 

При этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в соответствии с 

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 



5.14. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения в 

пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете необходимого учебного 

материала. В этом случае приказ должен определять график ликвидации задолженности, возникшей 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО. 

5.15. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на 

основе индивидуального учебного плана (ИУП), который формирует индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося. 

5.16. Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной организацией для 

одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета/переаттестации 

(при формировании ускоренной образовательной программы СПО). 

5.17. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО устанавливается Колледжем 

самостоятельно, с учетом требований законодательства РФ. 

5.18. Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм обучения, в 

том числе реализации ускоренного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.19. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени на все 

компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. _ 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в порядке, 

установленном уставом Колледжа и сроком действия не ограничивается. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения соответствующими приказами 

директора Колледжа, в том числе по решению педагогического совета. 

 


